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РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ УСТРАНЕНИИ 

ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЦА (НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ). 

 

Введение 

Ведущую роль в восстановительной хирургии лицевого скелета 

занимают костно-пластические операции при дефектах нижней челюсти. 

Последствия огнестрельных ранений и оперативных вмешательств по поводу 

опухолей, неогнестрельных травм и их последствий, остеомиелита нижней 

челюсти, вызывают значительные нарушения функции нижней  челюсти и 

обезображивание мягких тканей нижней зоны лица [Швырков М.Б., 

Афанасьев В.В., Стародубцев В.С., 1999; Безруков В.М., Робустова Т., 2000; 

Bell  W., 1992]. Поэтому, на протяжении последнего столетия вёлся активный 

поиск новых эффективных методов устранения дефектов нижней челюсти, 

как отечественными, так и зарубежными хирургами [Безруков В.М., 

Робустова Т., 2000; Bell  W., 1992].  

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА И ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Среди различных причин, приводящих к возникновению грубых 

деформаций и дефектов нижней зоны лица, травматические повреждения 

занимают ведущее место. Посттравматические деформации и дефекты 

нижней зоны лицевого скелета составляют 68,6%. Остальные 31,4% 

составляют пострезекционные дефекты и деформации. При этом, у половины 

пациентов с посттравматическими дефектами и деформациями при лечении 

травм нижней челюсти имело место отсутствие абсолютной стабильности 

фрагментов челюсти, которое привело впоследствии к присоединению 

инфекции и потере их стабильности на фоне воспалительного процесса в 

виде остеолизиса и формированию костного дефекта.  

Посттравматическая деформация – это результат сложного 

биомеханического процесса, возникающего под воздействием травмирующей 
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силы, и связанного с нарушением системы контрфорсов лицевого черепа, 

который приводит впоследствии к возникновению стойких функциональных 

и косметических нарушений.  Аналогичные процессы происходят и в 

результате неадекватного лечения переломов нижней челюсти, когда 

консолидация костных фрагментов в порочном положении вызывает 

образование нефизиологических контрфорсов, изменяет места прикрепления 

мимической и жевательной мускулатуры, что в свою очередь приводит к 

ремоделированию ряда костных отделов, изменению мимики, прикуса, 

артикуляции и речи. 

В подавляющем большинстве случаев деформации нижней зоны лица 

сопровождаются наличием дефектов нижней челюсти различной величины. 

Существует множество классификаций этих дефектов в зависимости от их 

локализации, протяжённости и вида. В большинстве случаев это приводит к 

излишней детализации и дроблению клинического материала, что лишает его 

наглядности. Арка нижней челюсти в виде её контрфорса является основным 

элементом каркаса дна полости рта, поскольку именно к этой дуге 

прикрепляется большинство мышц дна полости рта, участвующих в 

формировании его диафрагмы. Так же, для ортопедического этапа 

реабилитации, очень важно наличие или отсутствие клыка, так как при 

планировании ортопедической конструкции, съемной или несъемной, 

необходимо достичь ее максимальной стабильности. В норме дугу зубного 

ряда с точки зрения ортопедической конструкции можно рассматривать как 

равнобедренную трапецию (рис.1). 

 

 

 

 

Рис.1  Схема зубной дуги в виде равнобедренной трапеции. 
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В геометрии равнобедренная трапеция является самой стабильной 

фигурой, поэтому при расчете опор ортопедической конструкции всегда 

стремятся к их размещению по контуру этой фигуры, где клыки являются ее 

вершинами и ограничивают одно из оснований трапеции. При этом, чем 

шире основание трапеции и больше ее высота, тем стабильнее конструкция. 

В клинической ситуации, когда дефект зубного ряда сочетается с дефектом 

альвеолярного отростка или фрагмента челюсти применять трапецию при 

размещении опор ортопедической конструкции невсегда представляется 

возможным, поэтому используется «треугольник стабильности» одной из 

вершин которого является клык или его проекция на альвеолярном отростке 

(рис.2) 

 

 

 

 

 

Рис.2  Схема расположения «треугольника стабильности» на нижней 

челюсти челюсти в норме и при наличии дефекта. 

Как показано на рис.2, чем больше площадь (S) «треугольника 

стабильности» АВС, тем стабильнее конструкция протеза. При этом, клык 

или его проекция на альвеолярном отростке является главной вершиной 

треугольника, а его катеты – расстояние от линии опоры (гипотенузы) до 

клыка. Таким образом, S «треугольника стабильности» при дефектах 

челюстей, как правило, слишком мала, чтобы обеспечить стабильность 

ортопедической конструкции. Для увеличения S «треугольника 

стабильности» необходимо изменить положение его вершины В (проекция 

клыка), перемещая ее латерально при остутствии зубов на неповрежденной 
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стороне челюсти или размещать дополнительные точки опоры в области 

костного дефекта, восстанавливая трапецию зубной дуги. 

Поэтому, посттравматические, как и пострезекционные, дефекты 

нижней челюсти, можно классифицировать по J.B.Boyed (1991), 

модифицировав классификацию по отношению дефектов не только к средней 

линии челюсти и суставной головке, но и к клыкам (рис.3). 

 

 

 

 

 

Рис.3  Модификация классификация пострезекционных дефектов нижней 

челюсти по J.B.Boyed (1991). 

Согласно этой модификации уровни всех трех блоков резекции нижней 

челюсти рассматриваются относительно клыка и подразделяются на: 

• Класс С – дефект в области симфиза и парасимфиза с 
включением всех резцов и клыков. 

• Класс L – боковые дефекты нижней челюсти с сохранением 
суставного отростка и переходом на противоположную строну с 
включением клыка. 

• Класс Н – боковые дефекты нижней челюсти без сохранения 
суставного отростка и переходом на противоположную сторону с 
включением клыка. 

При этом, в основе такого деления дефектов нижней челюсти лежит 

принцип их отношения к нарушению каркасности дна полости рта и наличию 

или отсутствию клыка, как важного компонента стабильности 

ортопедической конструкции на этапе ортопедической реабилитации 

пациента.  
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Основные клинико-рентгенологические характеристики дефектов и 

деформаций нижней зоны лица проявляются в виде рубцовой деформации 

мягких тканей нижней зоны, а так же рубцовыми изменениями слизистой 

оболочки полости рта (рис.4в,г). В особенности, это характерно для 

пациентов с пострезекционными дефектами и деформациями после удаления 

обширных злокачественных новообразований дна полости рта, а так же 

пациентов с последствиями огнестрельных ранений лица. При обширных 

дефектах нижней челюсти эти рубцовые деформации слизистой оболочки 

полости рта приводят к значительной дислокации не только мягкотканого 

массива дна полости рта, но и к вторичному смещению дистальных 

фрагментов нижней челюсти, искажая тем самым истинную величину 

костного дефекта. В таких клинических ситуациях невозможно получить 

точную характеристику линейных параметров костного дефекта. 

 

 

 

 

 

 

а)                                         б)                                 в)                                                     

Рис.4 Клинические характеристики дефектов и деформаций нижней зоны 

лица: а) внешний вид пациента с дефектом нижней челюсти; б) внешний вид 

пациентки с дислокацией мягких тканей дна полости рта; в) состояние 

слизистой оболочки дна полости рта; 

Помимо этого, при дефектах и деформациях нижней зоны лица имеют 

место характерные изменения параметров профилометрии (рис.4б), которые 

проявляются в виде уменьшения носо-подбородочного и увеличения 

подбородочно-шейного углов. Обратите внимание на характерный «птичий 

профиль» лица пациентки с тотальным дефектом нижней зоны. Так, если в 

норме носо-подбородочный угол составляет 120-132º, то при тотальном 
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дефекте нижней челюсти за счёт дислокации подбородка и мышечного 

массива дна полости рта данный угол приобретает значения 95-105º. При 

этом, подбородочно-шейный угол, имеющий величину 80-95º, может 

увеличиваться соответственно до 135º. В большинстве клинических случаев 

изменение профиля лица сочетается с нарушением симметрии овала нижней 

трети лица и прикуса. Чаще всего можно наблюдать изменение высоты лица 

на стороне поражения по сравнению с противоположной, либо в сторону её 

укорочения, либо, наоборот, удлинения. При этом, средняя линия нижней 

зоны лица смещается в сторону дефекта в той или иной степени, в 

зависимости от вида дефекта (рис.4 а). 

Особое значение в развитии деформаций нижней зоны лица имеют 

дефекты в области ветви нижней челюсти, которая выполняет функцию 

дистальной опоры всей нижней зоны лица. Из клинического опыта известно, 

что даже при незначительном укорочении высоты ветви нижней челюсти, 

например при переломах суставной головки или при гемифациальной 

микросомии, возникают грубые нарушения прикуса, а так же уменьшение 

высоты нижней зоны лица со смещением средней линии в сторону дефекта. 

При дефектах ветви нижней челюсти наряду с вышеуказанными 

клиническими проявлениями возникает дислокация мягких тканей половины 

лица, которая может проявляться в виде «западения» щёчной и околоушно-

жевательной областей и асимметрии ротовой щели (рис.5). 

в) 

 

а)                                    б) 
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Рис. 5 Клинический пример дислокации мягких тканей половины лица у 

пациентки с субтотальным дефектом левой половины нижней челюсти: а) 

внешний вид лица пациентки в прямой проекции; б) внешний вид лица 

пациентки в профиль; в) ортопантомограмма пациентки до лечения; 

Таким образом, эстетические диспропорции у пациентов с дефектами 

нижней зоны лицевого скелета связаны с грубыми нарушениями функции 

нижней челюсти и прикуса. При осмотре полости рта и анализе 

рентгенограмм пациентов с данной патологией выявляются нарушения 

окклюзионных соотношений различной степени выраженности в 

зависимости от протяжённости костного дефекта. Иногда мы можем иметь 

дело с клиническими ситуациями, когда у пациента полностью отсутствуют 

зубы на нижней челюсти, например, после удаления злокачественных 

опухолей, и тогда будет правильнее говорить о нарушениях межчелюстных 

соотношений. В таких клинических ситуациях вторично смещённые костные 

фрагменты нижней челюсти могут деформировать альвеолярный отросток 

верхней челюсти за счёт непосредственного давления на него, как показано 

на рис.6. 

 

 

 

 

 

      а)                                                       б)                    в) 

Рис.6 Клинический пример деформации альвеолярного отростка верхней 

челюсти у пациента с дефектом нижней челюсти: а) ортопантомограмма 

(стрелками указано положение дистальных фрагментов нижней челюсти); б) 

рентгенограммы черепа в прямой проекции (красной линией отмечено 

правильное положение дистальных костных фрагментов); в) вид 

альвеолярного отростка верхней челюсти в полости рта; 
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Наряду с этим, практически всегда вторичное смещение костных 

фрагментов по краям дефекта нижней челюсти искажает его истинные 

параметры, как линейные, так и угловые. На рис.7 показан аналогичный 

клинический пример, когда вследствие неправильно выполненной пластики 

дефекта нижней челюсти во фронтальном отделе, произошло увеличение его 

длины и вторичное смещение дистальных фрагментов челюсти. В результате 

этого на ортопантомограмме пациента можно определить лишь 

приблизительные размеры костного дефекта, что отчётливо видно на 

стереолитограмме черепа того же пациента (рис.7 б, в). Исходная длина 

дефекта на стереолитограмме равна 42 мм. Однако, после репозиции 

дистальных фрагментов нижней челюсти длина дефекта увеличивается до 84 

мм. 

а)                                                        б)                                    в) 

Рис.7 Клинический пример изменения длины дефекта нижней челюсти за 

счёт вторичного смещения костных фрагментов у пациента с тотальным 

дефектом челюсти: а) ортопантомограмма пациента с дефектом нижней 

челюсти; б) стереолитограмма черепа пациента до операции; в) 

стереолитограмма пациента на этапе моделирования оперативного 

вмешательства; 

Таким образом, как при дефектах нижней челюсти, формируется 

сложный симптомокомплекс, характеризующийся не только нарушением 

прикуса и снижением жевательной функции нижней челюсти, но и 

нарушением анатомо-топографических взаимоотношений всех 

анатомических элементов нижней зоны лица. В итоге, анатомические и 

функциональные нарушения органов нижней зоны лица приводят к грубым 
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диспропорциям эстетики не только этой зоны, но и лица в целом. Поэтому, 

для восстановления эстетических пропорций лица при устранении дефектов 

нижней челюсти очень важно с максимальной точностью определить степень 

смещения костных фрагментов и истинные размеры костного дефекта.  

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

Учитывая особенности дефектов и деформаций нижней зоны лица, 

обследование пациентов должно включать как стандартные методы 

рентгенологического исследования: ортопантомографию и рентгенографию 

нижней челюсти в прямой проекции, так и МСКТ  лицевого скелета, 

выполняемую на спиральном компьютерном томографе (толщина срезов 

компьютерного исследования 0,5-1,0  мм) с последующей 3D-визуализацией 

двухмерных компьютерных изображений (рис.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 МСКТ-лицевого отдела черепа с 3D-визуализацией. 

Помимо стандартных рентгенологических исследований всем 

пациентам перед операцией и в послеоперационном периоде с целью  

контрольного исследования необходимо производить лазерную 

стереолитографию лицевого черепа. Помимо оценки клинической ситуации 

при  дефектах нижней челюсти, степени распространения опухолевого 

процесса и контрольного исследования, данный метод позволяет 

моделировать объём  резекции или репозиции смещённых костных 

фрагментов нижней челюсти, а так же адаптировать до операции 
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нижнечелюстной имплантат по форме и размерам существующего или 

предполагаемого дефекта челюсти (рис.9).  

 

 

 

 

 

             а)                                                                           б) 

 

 

 

 

 

                       в)                                    г) 

Рис.9 Примеры использования лазерной стереолитографии нижней челюсти 

при пластике дефектов: а) ортопантомограмма пациента с амелобластомой 

нижней челюсти; б) стереолитограмма нижней челюсти этого же пациента; в) 

этап моделирования реконструктивного нижнечелюстного имплантата на 

стереолитограмме (вид снизу); г) этап моделирования имплантата на 

стереолитограмме (вид в прямой проекции); 

Следует отметить, что на этапе предоперационного планирования 

очень важно максимально точно определить правильное положение 

смещенных костных фрагментов челюсти, а так же смоделировать линии 

остеотомий и резекций с учетом степени деформации челюсти или объема 

распространения опухолевого процесса. Для этого используют различные 

системы навигации («BRAINLAB», «MEDTRONIC»), которые позволяют не 

только провести предоперационное планирование, но и осуществить 

интраоперационный контроль выполнения репозиции смещенных, 

остеотомированных или резецированных костных фрагментов с учетом 

предоперационного проекта оперативного вмешательства и конечного 
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результата операции (рис.10). Помимо этого, данная технология дает 

возможность проектирования и интраоперационного позиционирования 

дентальных имплантатов для ортопедической конструкции. Различные 

компьютерные програмные приложения(«iPlan® CMF», «ProPlan CMF») уже 

на этапе предоперационного планирования позволяют смоделировать и 

изготовить хирургические шаблоны для контроля окклюзии, положения 

дентальных и челюстно-лицевых имплантатов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10 Предоперационное планирование с использованием навигационной 

станции «BRAINLAB» 

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПЛАСТИКИ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 

Современные методы пластики  нижней челюсти основаны на 

применении метода аутотрансплантации в сочетании с использованием 

металлоконструкций в виде реконструктивных нижнечелюстных 

имплантатов, используемых в качестве фиксирующих элементов, а так же 

компрессионно-дистракционного метода или их комбинации. Применение 

реконструктивных пластин позволяет достичь стабильной фиксации  

костных фрагментов, сохраняя при этом активную функциональную 

нагрузку на нижнюю челюсть. Безусловно, стабильная фиксация фрагментов 

нижней челюсти при устранении дефектов способствует активной  

перестройке костного аутотрансплантата в послеоперационном периоде и  

сокращает сроки его реваскуляризации.  
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При устранении дефектов и деформаций нижней челюсти, 

образовавшихся вследствие новообразования или травматического 

воздействия, основными задачами лечения является: 

• восстановление анатомичкской формы и непрерывности нижней 

челюсти. 

• функционально стабильная фиксация фрагментов нижней челюсти 

независимо от протяженности дефекта. 

•  сохранение кровоснабжения костных фрагментов путем использования 

атравматичных хирургических методик. 

• ранняя, активная и безболезненная мобилизация.                                                                                                         

Для выполнения пластики нижней челюсти используется техника 

«нагружаемого» остеосинтеза с применением реконструктивных 

нижнечелюстных имплантатов. Необходимо соблюдать основное правило 

пластики нижней челюсти: реконструктивное вмешательство всегда должно 

сочетать метод пластики реконструктивным имплантатом и возмещение 

дефекта костной ткани свободным костным аутотрансплантатом. 

Выполнение реконструктивной операции с использованием только 

реконструктивного имплантата считается временным решением данной 

клинической проблемы, так как процесс ремоделирования костной ткани в 

области дефекта челюсти по срокам значительно превышает период времени, 

при котором имплантат сохраняет свою устойчивость к деформации изгиба. 

Исключение составляют лишь ограниченные костные дефекты челюсти при 

васкулярных псевдоартрозах, так как клинически было доказано, что такие 

формы псевдоартрозов обладают достаточным остеогенным потенциалом 

при наличии достаточной стабильности костных фрагментов (Muller M.E., 

Allgower M., Schneider R., Willenegger H., 1969, 1977). 

Пластины и винты. 

В настоящее время все разработки  в области реконструктивной 

хирургии нижней челюсти ведутся в направлении улучшения способов 
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стабильной фиксации костных фрагментов, например, активно используются 

реконструктивные системы с угловой стабильностью винтов (рис.11б). 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                          б) 

Рис.11 Схема распределения нагрузок в системе «имплантат-кость»: а) при 

использовании стандартных реконструктивных пластин; б) при 

использовании реконструктивных пластин с угловой стабильностью винтов; 

При использовании стандартных систем тянущая сила, возникающая 

при затягивания винтов, прижимает пластину к кости (рис.11а). 

Образующаяся при этом сила  трения между пластиной и костью приводит к 

стабильной фиксации пластины. Известно, что для обеспечения абсолютной 

стабильности устойчивость к трению должна быть больше, чем сила, 

воздействующая на конструкцию при жевательной нагрузке. Так как одной 

из основных целей внутренней фиксации является восстановление 

анатомической целостности челюсти, то пластина должна быть точно 

смоделирована  по форме кости. Однако, клинически установлено, что это 

идеальная клиническая ситуация для обеспечения стабильной фиксации 

костных фрагментов при использовании стандартных систем. В клинической 

практике этого не всегда возможно достигнуть, особенно при использовании 

внутриротовых доступов. При неадекватном моделировании имплантата 

возникает потеря первичной репозиции вследствие эффекта вырывания винта 

или потеря вторичной репозиции вследствие его расшатывания под 

воздействием нагрузки. Если винты не блокированы в отверстиях пластины, 

то они не могут противодействовать прилагаемым силам нагрузки, и 
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непременно будут расшатываться  или вытягиваться из отверстий пластины в 

аксиальном направлении. Помимо этого, костная ткань под пластиной 

подвергается сильной компрессии, что, в свою очередь, уменьшает её 

кровоснабжение. Этот фактор важен при пластике дефектов, так как может 

привести к снижению темпов васкуляризации трансплантата. Таким образом, 

применение стандартных реконструктивных имплантатов при устранении 

дефектов нижней челюсти сопряжено с определёнными техническими 

трудностями, которые могут существенно повлиять на результат лечения. 

Блокирование винтов в пластине исключает дальнейшее затягивание  винта. 

Поэтому кость не притягивается к пластине и костные фрагменты могут быть 

надёжно фиксированы в том положении, в котором они находятся на момент 

блокирования. Благодаря отсутствию эффекта притягивания кости к 

пластине обеспечивается сохранение первичной репозиции в момент 

операции, особенно в случае недостаточно смоделированного имплантата, 

что существенно отличает системы с внутренней блокировкой винтов от 

стандартных и облегчает методику установки имплантата. Блокируемые в 

имплантате винты противодействуют силам нагрузки, обеспечивая перенос 

этих сил через имплантат (рис.11б). Риск потери вторичной репозиции при 

этом сводится к минимуму. Так как блокирование винтов не создаёт 

компрессии между пластиной и костью, периостальный слой и кость 

подвергаются меньшей травматизации, а кровоснабжение костных 

фрагментов не изменяется, что способствует нормализации васкуляризации 

костного трансплантата. Важным моментом при фиксации данного вида 

имплантатов является направление введения блокируемых винтов - их 

необходимо вводить строго по центру отверстия и перпендикулярно 

поверхности кости, в противном случае винт может не  получить 

необходимой фиксации в имплантате.  

В настоящее время для реконструкции нижней челюсти используются 

реконструктивные пластины толщиной 2,0 или 2,5 мм (рис.12). В особых 

клинических случаях могут применяться пластины толщиной 2,8-3,0 мм. 
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Рис.12 Виды реконструктивных нижнечелюстных пластин 

При обширных дефектах нижней челюсти могут быть использованы 

3D-пластины или, так называемые, «предъизогнутые» (рис.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13 3D-пластины для реконструкции нижней челюсти. 

Хирургическая техника. 

Общие правила выполнения нагружаемого остеосинтеза при пластике 

нижней челюсти состоят в следующем: 

• минимальное количество фиксирующих винтов на каждом фрагменте - 

3-4 винта. 

• позиционирование винтов максимально удаленно от края дефекта. 

• позиционирование реконструктивного имплантата строго по краю 
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нижней челюсти. 

• высота костного аутотрансплантата не должна соответствовать 

анатомической высоте альвеолярного отростка. 

Для выполнения пластики нижней челюсти используют наружные и 

внутриротовые доступы (рис.14). Необходимо отметить, что наиболее 

рациональным с точки зрения обеспечения максимального визуального 

обзора и прогнозируемости результата лечения, является наружный 

(подчелюстной) хирургический доступ, который при необходимости 

выполнения артропластики комбинируется с транспаротидным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 Хирургические доступы при реконструкции нижней челюсти: а) 

варианты внутриротовых доступов; б) подчелюстной доступ; 

На рис.15 представлена принципиальная схема стандартной 

хирургической техники реконструкции нижней челюсти при 

посттравматических дефектах и деформациях. Особенность 

посттравматических деформаций заключается в наличии небольших по 

величине дефектов нижней челюсти (исключение составляют последствия 

огнестрельных ранений лица) в виде псевдоартрозов, устранение которых, 

как правило, не требует использования костных аутотрансплантатов в виде 

моно- или бикортикальных блоков. В таких клинических случаях наиболее 
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целесообразно использование свободных костных аутотрансплантатов в виде 

«костной стружки», как показано на рисунке. 

Рис.15 Схема пластики нижней челюсти при посттравматической 

деформации. 

В виду того, что посттравматические дефекты и деформации, как 

правило, являются следствием отсутствия абсолютной стабильности костных 

фрагментов на этапе оперативного лечения перелома челюсти, необходимо 

удалить, наложенные ранее, металлические конструкции (1) и иссечь 

фиброзно-хрящевые ткани между несросшимися костными фрагментами (2-

3) с последующей обработкой дистального и медиального фрагментов 

челюсти фрезой на малых оборотах вращения. Необходимо отметить, что 

репозицию костных фрагментов челюсти с восстановлением положения 

окклюзионной плоскости с использованием межчелюстного лигатурного 

связывания и назубных шин (4) не всегда возможно, так как у большинства 

пациентов отсутствует достаточное количество зубов на верхней и нижней 
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челюстях, а высота нижнего отдела лица нефиксирована. В таких 

клинических ситуациях целесообразно использование хирургических 

прикусных шаблонов в комбинацией с техникой межчелюстной фиксации 

пластинами, как показано на рис.16. 

Рис.16 Варианты межчелюстная фиксация пластинами и 

хирургическими шаблонами. 

В том случае, если на этапе предоперационного планирования 

использовалась виртуальная модель, созданная в навигационной станции с 

применением програмного обеспечения «iPlan® CMF», интраоперационный 

контроль позиционирования костных фрагментов можно выполнить, 

используя компьютерную навигацию (рис.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17 Интраоперационный контроль позиционирования нижней 

челюсти с использованием компьютерной навигации «BRAINLAB». 
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Моделирование реконструктивного имплантата можно выполнить 

интраоперационно, используя шаблонную технику (5), или на этапе 

предоперационного планирования по стереолитограмме (рис.9). Для 

сокращения времени оперативного вмешательства на этапе моделирования 

пластины возможно использование 3D-пластин (рис.13). Фиксация 

реконструктивного имплантата выполняется по стандартной методике с 

наложением 3-4 фиксирующих винтов на дистальном и медиальном 

фрагментах на максимальном удалении от края костного дефекта (6). 

Образовавшийся костный дефект устраняют свободным костным 

аутотрансплантатом в виде костной «стружки» (7-9), как показано на рис.15.   

На рис.18 представлена принципиальная схема реконструкции нижней 

челюсти с одномоментным удалением опухоли челюсти с использованием 

свободного костного аутотрансплантата. 

а) 
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б) 

Рис.18 Схема пластики латерального отдела нижней челюсти 

свободным костным аутотрансплантатом: а) этап фрагментарной резекции и 

фиксации костных фрагментов; б) этап костной пластики; 

В данном случае первый этап хирургического вмешательства не имеет 

отличительных особенностей от схемы пластики нижней челюсти при 

устранении посттравматических деформаций и выполняется по основным 

канонам «нагружаемого» остеосинтеза (2-7). Резекция опухоли выполняется 

на расстоянии 1,0 см от внешней границы опухоли в челюсти (1). 

Необходимо отметить, что при наличии изгибов нижней челюсти в области 

резекции при выполнении костной пластики требуется фрагментация 

костного блока (10-12), который фиксируется непосредственно к 

реконструктивной пластине (ВИДЕО 1). 

 

 

 

 

а)                                                      б) 

Рис.19 Варианты фиксации костного блока: а) без фиксации винтами за счет 

сил межфрагментарной компрессии; б) винтовая фиксация; 
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На рис.19 представлены варианты фиксации костного 

аутотрансплантата, который может фиксироваться непосредственно к 

реконструктивной пластине с созданием на медиальном и дистальных 

фрагментах челюсти воспринимающих площадок. В таких случаях 

аутотрансплантат должен иметь Т-образную форму (рис.19б). Одним из 

вариантов может быть фиксация без винтов за счет сил межфрагментарной 

компрессии (рис.19а). Для исключения несостоятельности швов в 

послеоперационном периоде необходимо максимально герметично ушить 

рану в полости рта. При этом, реконструктивный имплантат должен 

позиционироваться строго по нижнему краю челюсти, а высота 

аутотрансплантата должна соответствовать высоте тела челюсти без учета 

высоты альвеолярного отростка. Несоблюдение данных правил может 

привести к несостоятельности швов и инфицированию костного 

аутотрансплантата (рис.20). 

 

 

 

 

 

 

   а)                                                 б) 

Рис.20 Клинический пример осложнения после пластики дефекта нижней 

челюсти: а) контрольная рентгенограмма черепа слева; б) состояние в 

полости рта через 3 недели после операции (несостоятельность швов и 

инфицирование костного трансплантата); 

Подобные осложнения чаще всего встречаются при устранении 

дефектов челюсти в области симфиза (класс С по J.B.Boyed), так как в этом 

сегменте арка челюсти имеет максимальный изгиб, а слизистая оболочка 

подъязычной области менее мобильна, чем в других сегментах нижней 

челюсти. Одним из вариантов решения данной проблемы может быть 
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использование поверхностной мышцы шеи (m.platyzma) для создания 

дополнительного мышечного футляра над костным аутотрансплантатом со 

стороны полости рта, как показано на рис.18б и рис.21. 

а)                                            б)                                           в) 

Рис.21 Пластика слизистой оболочки полости рта с использованием 

m.platyzma: а) схема операции; б) выделение m.platyzma: в) перемещение 

m.platyzma в полость рта; 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЕО 1. Пластика сегментарного дефекта тела нижней челюсти. 

Дистракционный «транспортный» остеогенез. 

При огнестрельных ранениях нижней зоны лица, а так же при 

неоднократных хирургических вмешательствах с целью устранения дефектов 

нижней челюсти, сопровождающихся инфицированием и некрозом 

аутотрансплантата, в полости рта формируются значительные дефекты и 

рубцовые деформации слизистой оболочки, которые препятствуют 

герметичному ушиванию раны. Этот фактор в значительной степени 

повышает риск инфицирования и некроза костного аутотрансплантата в 

послеоперационном периоде. 
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Наибольшие перспективными в решении данной проблемы имеют 

компрессионно-дистракционные методы пластики дефектов нижней зоны 

лица, так как роль дозированной деструкции в регенерации костной, 

мышечной и других тканей доказана многочисленными клинико-

экспериментальными исследованиями. В настоящее время с полной 

уверенностью можно утверждать, что процессы деструкции и регенерации 

представляют диалектическое единство, связь между компонентами которого 

определена на биохимическом и молекулярном уровнях [Швырков М.Б., 

Буренков Г.И., Деменков В.Р., 2001]. Мы не будем детализировать в данном 

разделе биохимические принципы компрессионно-дистракционного метода. 

Все эти вопросы довольно детально освещены в специальной литературе, 

посвящённой этому методу лечения [Безруков В.М., Робустова Т.Г., 2000; 

Швырков М.Б., Буренков Г.И., Деменков В.Р., 2001]. Отметим только то, что 

морфогенетические белки кости, являясь регуляторами её репаративных 

процессов, действуют на коротком расстоянии от места их выделения – всего 

лишь 500 нм [Urist M.R., Delong R.J., 1983]. Поэтому, необходимым условием 

для достижения наиболее оптимального воздействия морфогенетических 

белков, является компрессия костных фрагментов, которая, с одной стороны, 

уменьшает расстояние между ними, сокращая тем самым расстояние между 

молекулами белков, а с другой – способствует разрушению кости и 

дополнительному выделению из неё этих белков. Поддержание остеогенеза 

на высоком уровне в течение нескольких месяцев возможно лишь при 

постоянном выделении морфогенетических белков кости, что достигается с 

помощью дозированного растяжения (дистракции), возникшей в области 

перелома или остеотомии костной мозоли до образования регенерата 

необходимой величины. Клинически и экспериментально доказано, что 

физиологическая интенсивность роста остеона равна 1,0 мм в сутки. Именно 

поэтому, расстояние, на которое следует разводить костные фрагменты в 

течение суток, не должно превышать 1,0 мм. Дистракция фрагментов на 

большее расстояние приводит к разрыву регенерата и прекращению роста 
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костной мозоли. В тоже время, при дистракции менее 1,0 мм минерализация 

возникшего регенерата опережает построение новых участков коллагенового 

матрикса, т. е. образуется полноценная кость, и дистракция становится 

невозможной.  

В настоящее время решение этой проблемы основано на применении 

мультивекторных дистракторов, которые, в виду своих конструктивных 

особенностей, позволяют изменять направление движения 

остеотомированного фрагмента и, следовательно, изменять конфигурацию 

вновь образованной кости применительно к форме нижней челюсти в 

проекции костного дефекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.22 Мультивекторный нижнечелюстной дистрактор 

«DePuySYNTHES». 

На рис.22 представлен мультивекторный дистрактор для нижней 

челюсти производства «DePuySYNTHES», который, как и большинство 

дистракторов подобного принципа действия, является приспособлением 

наружной фиксации для остеосинтеза. Принципиальная схема установки 

этого дистрактора представлена на рис.23. 
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Рис.23 Схема установки мультивекторного дистрактора. 

Следует помнить, что параллельное введение фиксирующих спиц, 

последовательность установки которых показана на рис.23, имеет очень 

важное значение. В том случае, если спицы введены непараллельно, 

фиксация устройства дистрактора на них будет невозможна. Поэтому, для их 

введения используется специальный трокар. Остеотомия фрагмента нижней 

челюсти производится на заключительном этапе фиксации дистрактора с 

созданием межфрагментарной компрессией.  

Мультивекторный дистрактор может быть установлен как 

внутриротовым, так и наружным доступами в зависимости от клинической 

ситуации в каждом конкретном клиническом случае. В связи с тем, что при 

использовании такого дистрактора возможно изменение направления 

дистракции его можно применять при устранении сложных по форме 

дефектов нижней челюсти, например в области угла, или подбородка. 

Изменяя угол между направляющими дистрактора, можно придавать костной 

регенерации направленный характер. 

Мультивекторные дистракторы являются наружными 

приспособлениями фиксации костных фрагментов, поэтому не обеспечивают 

в необходимой степени абсолютной стабильности костных фрагментов. Тем 

не менее, этот недостаток конструкции мультивекторного дистрактора имеет 
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и определённое преимущество, так как позволяет, одновременно с 

дистракцией, осуществлять реконструкцию нижней челюсти 

реконструктивными имплантатами, которые обеспечивают абсолютную 

стабильность дистальных фрагментов челюсти (рис.24). При этом, 

смещённые фрагменты челюсти изначально устанавливаются в правильное и 

физиологичное положение в соответствии с верхней челюстью. 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                 б) 

Рис.24 Схема применения мультивекторного дистрактора одновременно с 

реконструкцией нижней челюсти реконструктивным имплантатом: а) 

пластика тела нижней челюсти; б) пластика угла нижней челюсти; 

В клинической практике это преимущество мультивекторных 

дистракторов особенно ценно в тех случаях, когда применение стандартных 

методов пластики дефектов нижней челюсти неэффективно и осложнено 

наличием грубых рубцовых деформаций мягких тканей дна полости рта 

после неоднократных оперативных вмешательств, которые выполнялись на 

предшествующих этапах лечения. 

На рис.25 представлен клинический пример устранения тотального 

дефекта нижней челюсти с использованием мультивекторного дистрактора и 

реконструктивного имплантата. При дистракции костной ткани происходит 

так же регенерация мягких тканей дна полости рта (рис.25 е), что имеет 

большое значение, так как в данном случае полностью исключается риск 

перфорации этих тканей в проекции костного аутотрансплантата или 

нижнечелюстного имплантата. Возникновение подобных осложнений 
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неизменно ведёт к инфицированию костного трансплантата при 

использовании традиционных методов пластики нижней челюсти. Поэтому, 

использование дистракционного метода более предпочтительно. 

 

 

 

 

 

 

а)                                            б)                                   в) 

 

г)                                   д)                                                      е) 

Рис.25 Клинический пример применения «транспортного» дистракционного 

остеогенеза при устранении последствий огнестрельного ранения нижней 

зоны лица: а) вид реконструктивного имплантата и мультивекторного 

дистрактора в операционной ране; б) контрольная компьютерная томограмма 

после операции; в) контрольная компьютерная томограмма на этапе 

активации дистрактора; г) контрольная компьютерная томограмма после 

снятия дистрактора; д) контрольная ортопантомограмма через 3 месяца; е) 

регенерация слизистой оболочки в области костного дефекта; 

Следует так же отметить, что при проведении дистракции угол 

горизонтального отклонения остеотомированного фрагмента челюсти 

должен точно соответствовать кривизне реконструктивного имплантата. В 

противном случае, остеотомированный фрагмент при недостаточном угле 

отклонения может упереться в реконструктивный имплантат или наоборот 
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пойти по траектории, имеющей меньшую кривизну, если угол 

горизонтального отклонения будет превышать кривизну имплантата, как это 

показано на рис.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.26 Клинический пример ошибки при вектора направления дистракции в 

горизонтальной плоскости. 

Таким образом, компрессионно-дистракционные методы могут 

рассматриваться как альтернативные по сравнению с традиционными 

методами пластики дефектов нижней челюсти, а в некоторых сложных 

клинических случаях, например при сочетании костного дефекта с 

дефектами мягких тканей нижней зоны лица или дна полости рта, как 

неотъемлемый компонент стандартных методов, использующих 

реконструктивные нижнечелюстные имплантаты. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Для достижения положительного исхода лечения при устранении  дефектов 

нижней челюсти любой локализации необходимо достижение абсолютной 

стабильности костных фрагментов. С целью устранения потери первичной и 

вторичной репозиции  костных фрагментов челюсти необходимо 

максимально точное  моделирование нижнечелюстного имплантата по форме 

поверхности костных фрагментов. Реконструктивные нижнечелюстные 

системы с угловой стабильностью винтов способствуют достижению 

стабильной фиксации костных фрагментов и исключают возникновение 
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потери первичной и вторичной репозиции при устранении дефектов нижней 

челюсти любой локализации и протяжённости.  

КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

ЗАДАЧА 1 

Мужчина, 26 лет, поступил в клинику в плановом порядке с диагнозом 

– посттравматическая деформация нижней зоны лица. На ОПТГ выявлена 

деформация нижней челюсти за счет неправильно сросшегося перелома тела 

нижней челюсти слева и псевдоартроза тела нижней челюсти справа 

(см.рис.). Давность травмы 6 месяцев. 

 

 

 

 

 

Выберите правильно метод лечения? 

А. Иммобилизация челюстей шинами Тигерштедта с наложением 

межчелюстной резиновой тяги на 1 месяц с последующим контрольным 

осмотром. 

Б. Оперативная репозиция тела нижней челюсти справа с фиксацией двумя 

пластинами толщиной 1,5-2,0 мм по методике «ненагружаемого» жесткого 

остеосинтеза. 

В. Остеотомия тела нижней челюсти слева с иссечением псевдоартроза тела 

челюсти справа, пластика дефекта тела нижней челюсти справа 

реконструктивным нижнечелюстным имплантатом без костной пластики, 

остеосинтез тела нижней челюсти справа реконструктивным имплантатом. 

Правильный ответ - В 

В данном клиническом случае наличие псевдоартроза тела нижней 

челюсти является абсолютным показанием к его иссечению и фиксацией 

реконструктивным имплантатом без костной пластики, так как при наличии 

васкулярного псевдоартроза достаточно только стабильной фиксации 
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костных фрагментов. Для фиксации фрагментов слева так же необходимо 

применение реконструктивного имплантата, так как при таких неправильно 

сросшихся переломах всегда используют метод «нагружаемого» 

остеосинтеза. 

ЗАДАЧА 2 

Женщина, 32 лет, поступила в клинику в плановом порядке с диагнозом – 

посттравматическая деформация нижней челюсти, хронический 

травматический остеомиелит симфиза нижней челюсти (см.рис.). 

 

 

 

 

 

 

Выберите правильно метод лечения? 

А. Секвестрэктомия с последующей пластикой дефекта нижней челюсти 

через 6 месяцев. 

Б. Секвестрэктомия с одномоментной пластикой костного дефекта в области 

симфиза реконструктивным нижнечелюстным имплантатом в комбинации с 

костным аутотрансплантатом в виде костной «стружки». 

В. Секвестрэктомия с наложением внешнего фиксирующего устройства. 

Пластика костного дефекта через 1 месяц. 

Правильный ответ - Б 

В данном клиническом случае при правильно выполненном 

«нагружаемом» остеосинтезе с достижением абсолютной стабильности 

костных фрагментов возможно выполнение костной пластики даже при 

наличии остеомиелитического процесса. Для выполнения костной пластики в 

таких случаях всегда используют трансплантаты в виде костной «стружки» 

при максимально герметичном ушивании раны в полости рта. 
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ЗАДАЧА 3 

Мужчина, 25 лет, находился на стационарном лечении с диагнозом – 

травматический остеомиелит симфиза нижней челюсти, посттравматическая 

деформация нижней зоны лица (см.рис.). в полости рта отмечалась 

патологическая подвижность фрагментов нижней челюсти во фронтальном 

отделе, свищ в проекции 43 и 42 зубов. В плановом порядке выполнена 

секвестрэктомия с фиксацией фрагментов нижней челюсти двумя спицами 

Киршнера по М.А.Макиенко с межчелюстной фиксацией. 

 

 

 

Пациент повторно обратился в клинику через 3 недели после выписки с 

клиническими признаками несросшегося перелома симфиза нижней челюсти 

и патологической подвижности костных фрагментов. В полости рта 

определялся дефект слизистой оболочки альвеолярного отростка в проекции 

43 и 42 зубов, свищевой ход в подподбородочной области сообщается с 

костным дефектом в области симфиза нижней челюсти. 

 Какая ошибка была допущена на этапе хирургического лечения? 

А. Нерадикально выполнена секвестрэктомия. 

Б. Не выполнен этап костной пластики дефекта нижней челюсти в области 

симфиза. 

В. После секвестрэктомии неправильно выполнена фиксация костных 

фрагментов. 

Правильный ответ - В 

В данном клиническом случае после секвестрэктомии необходимо 

было выполнить остеосинтез с использованием реконструктивного 

нижнечелюстного имплантата. Спицы Киршнера в данном случае, при 

наличии костного дефекта, не обеспечивают стабильности костных 

фрагментов. 
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ЗАДАЧА 4 

Женщина, 30 лет, оперирована в клинике по поводу амелобластомы 

тела нижней челюсти слева, выполнена фрагментарная резекция тела нижней 

челюсти с пластикой тела нижней челюсти реконструктивным 

нижнечелюстным имплантатом в комбинации с костным аутотрансплантатом 

из гребня подвздошной кости (см.рис.). Межчелюстная фиксация не 

накладывалась.  

 

 

 

 

 

 

Через 6 месяцев пациентка обратилась повторно с жалобами на боли в 

области проведенного оперативного вмешательства, нарушение прикуса. На 

контрольной рентгенограмме определялась нестабильность имплантата 

эффектом «вырывния» фиксирующих винтов. В полости рта при визуальном 

осмотре выявлено нарушение прикуса и патологическая подвижность 

фрагментов челюсти слева. 

Назовите причину возникшего осложнения? 

А. Не выполнена межчелюстная фиксация в послеоперационном периоде. 

Б. Направильно позиционирован реконструктивный нижнечелюстной 

имплантат. 

В. Неправильно выполнена фиксация реконструктивного имплантата – 

фиксирующие винты расположены слишком близко к краям костного 

дефекта. 

Правильный ответ - В 

В данном клиническом случае при выполнении пластики дефекта 

нижней челюсти фиксирующие винты должны позиционироваться на 

максимально возможном отдалении от края костного дефекта. 
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ЗАДАЧА 5 

Женщина, 26 лет, оперирована по поводу несросшегося 

двухстороннего ангулярного перелома нижней челюсти – двухсторонний 

остеосинтез ангулярных переломов с пластикой костных дефектов 

свободным костным аутотрансплантатом. Через 1 месяц после операции у 

пациентки выявлен открытый прикус (см.рис.). Назначено ортодонтическое 

лечение. 

 

 

 

 

 

Назовите причину возникшего осложнения? 

А. Неправильно выполнена фиксация костных фрагментов – применена 

техника «ненагружаемого» полужесткого остеосинтеза пластинами 

толщиной 1,5 мм. 

Б. Не выполнена межчелюстная фиксация в послеоперационном периоде. 

В. Не наложено внешнее фиксирующее устройство. 

Правильный ответ - А 

В данном клиническом случае при осуществлении костной пластики 

всегда применяется техника «нагружаемого» остеосинтеза с использованием 

реконструктивных пластин толщиной 2,5-3,0 мм. 

ЗАДАЧА 6 

Мужчина, 40 лет, обратился в клинику жалобами на боли в нижней 

челюсти справа, нарушение прикуса. В анамнезе: 12 месяцев назад 

выполнена операция по поводу амелобластомы тела нижней челюсти справа 

(класс L по J.B.Boyed) – фрагментарная резекция тела нижней челюсти с 

пластикой дефекта реконструктивным имплантатом (см.рис.). На 

контрольной ОПТГ выявлен перелом реконструктивного имплантата. 
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Назовите причину возникшего осложнения? 

А. Неправильно выбран тип пластины. 

Б. Не наложено внешнее фиксирующее устройство. 

В. Не выполнен этап костной пластики дефекта тела нижней челюсти. 

Правильный ответ - В 

В данных клинических случаях пластику реконструктивным 

имплантатом комбинируют с костной пластикой свободным костным 

аутотрансплантатом. 

ЗАДАЧА 7 

Мужчина, 45 лет, поступил в клинику в плановом порядке с диагнозом 

– посттравматическая деформация нижней зоны лица, дефект нижней 

челюсти (см.рис.). В анамнезе: травма – двухсторонний субкондилярный 

перелом, оскольчатый перелом симфиза нижней челюсти, выполнена 

операция – открытый остеосинтез переломов с фиксацией 

перфорированными экранами. В послеоперационном периоде возникло 

осложнение – нестабильность переломов, перелом перфорированного экрана 

в области симфиза, хронический травматический остеомиелит симфиза и 

тела нижней челюсти. В плановом порядке оперирован повторно с удалением 

нестабильных конструкций и секвестров. Преломы в области суставных 

отростков консолидировались.  
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Выберите метод лечения? 

А. Пластика дефекта нижней челюсти аллотрансплантатом. 

Б. Пластика дефекта нижней челюсти реконструктивным нижнечелюстным 

имплантатом в комбинации с свободным костным аутотрансплантатом из 

гребня подвздошной кости. 

В. Наложение одновекторного дистрактора между сохранившимися 

костными фрагментами с последующей активацией дистрактора. 

Правильный ответ - Б 

В данном клиническом случае наличие костного дефекта нижней 

челюсти является абсолютным показанием к выполнению пластики челюсти 

реконструктивным имплантатом с обязательной костной 

аутотрансплантацией, так как фиксация костных фрагментов 

реконструктивной пластиной без костной пластики может рассматриваться, 

как временный вариант решения клинической проблемы. 

ЗАДАЧА 8 

Мужчина, 22 лет, поступил в клинику с жалобами на нарушение 

прикуса, невозможность пережевывания пищи. В анамнезе операция по 

поводу остеобластокластомы тела нижней челюсти – фрагментарная 

резекция тела нижней челюсти без пластики костного дефекта (см.рис.). 

 

 

 

 

 

 

Выберите правильный метод лечения? 

А. Пластика дефекта нижней челюсти реконструктивным нижнечелюстным 

имплантатом с одномоментной костной аутотрансплантацией. 

Б. Пластика дефекта нижней челюсти реконструктивным нижнечелюстным 

имплантатом с угловой стабильностью винтов. 
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В. Пластика дефекта нижней челюсти адаптационной пластиной толщиной 

1,5-2,0 мм в комбинации с костным аутотрансплантатом. 

Правильный ответ - А 

В данном клиническом случае показана пластика дефекта нижней 

челюсти реконструктивным нижнечелюстным имплантатом с угловой 

стабильностью винтов в комбинации с свободной костной 

аутотрансплантацией без межчелюстной фиксации. 
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